
                                             Российская Федерация                       

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.07.2018  №  98 

д.Устюцкое 

 

О внесении изменений в  

Устав Устюцкого  

сельского поселения 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 17, статьей 43 Устава Устюцкого 

сельского поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Принять следующие изменения в Устав Устюцкого сельского 

поселения, утверждённый решением Совета депутатов Устюцкого сельского 

поселения от 06.02.2015г. № 170 (далее – Устав): 
 

1.1. Часть 2 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции: 

«2.  Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Устюцкого  

сельского поселения в сроки, установленные Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы Устюцкого  

сельского поселения, Совета депутатов Устюцкого  сельского поселения, 

досрочные выборы проводятся в сроки, установленные федеральным 

законом. 

В случаях,  предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», муниципальные 

выборы назначаются избирательной комиссией Устюцкого  сельского 

поселения или судом.  

Выборы депутатов представительных органов поселений с 

численностью населения менее 3000 человек, а также представительных 

органов поселений с численностью менее 15 депутатов проводятся по 

одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.»; 

 

 



1.2. пункт 2.1 части 2 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции:  

«2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает Устюцкого 

сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).  

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 

издании, распространяемом в Устюцком сельском поселении. 

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 

использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 

полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 

издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 

издании могут не приводиться.  

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их 

подписания уполномоченными должностными лицами местного 

самоуправления Устюцкого сельского поселения, за исключением случаев, 

если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в силу 

муниципального правового акта.» 

 

2.   Главе Устюцкого сельского поселения направить изменения в Устав 

на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Новгородской области. 

3.  Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации и официального опубликования. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

                      Глава сельского поселения                      Д.А.Кудряшова 


